
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2021 № 864 
р.п. Крестцы

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы»

Администрация Крестецкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Крестецкого 
района на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального района от 04.03.2020 № 241 (далее - Программа):

1.1.Изложить в Паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования Прог]эаммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы с 
разбивкой по годам 
реализации

объемы финансирования за счет всех источников -  269494,6 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год -56926,2 тыс.рублей;
2021 год-55883,6 тыс.рублей;
2022 год -55522,2 тыс.рублей;
2023 год- 50581,3 тыс.рублей;
2024 год 50581,3 тыс.рублей; 
из них:
федеральный бюджет -  1714,5 тыс.рублей, в том числе:
2020 год -692,0 тыс.рублей;
2021 год -  1022,5 тыс.рублей;
2022 год -  0,0 тыс.рублей;
2023 год -  0,0 тыс.рублей;
2024 год -  0,0 тыс.рублей;
областной бюджет -  19702,9 тыс.рублей, в том числе:
2020 год -6263,7 тыс.рублей;
2021 год -  5025,5 тыс.рублей;
2022 год -  6111,3 тыс.рублей;
2023 год — 1151,2 тыс.рублей;
2024 год -1151,2 тыс.рублей;
бюджет муниципального района -  248077,2 тыс.рублей, в том 
числе:
2020 год -49970,5 тыс.рублей
2021 год-49835,6 тыс.рублей;
2022 год -  49410,9 тыс.рублей;
2023 год-49430,1 тыс.рублей;
2024 год -  49430,1 тыс.рублей

1.2.Изложить в Паспорте подпрограммы «Сохранение культурного наследия и 
развитие сферы культуры» Программы строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
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Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по
годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников -  12712,9 тыс.рублей, 
в том числе по годам реализации:
2020 год -2050,5 тыс.рублей;
2021 год-1599,6 тыс.рублей;
2022 год -6327,6 тыс.рублей;
2023 год- 1367,6 тыс.рублей;
2024 год -  1367,6 тыс.рублей; 
из них:
федеральный бюджет -  1714,5 тыс.рублей, в том числе:
2020 год -  692,0 тыс.рублей;
2021 год -  1022,5 тыс.рублей;
2022 год -  0,0 тыс.рублей;
2023 год -  0,0 тыс.рублей;
2024 год -  0,0 тыс.рублей;
областной бюджет -  8929,4 тыс.рублей, в том числе:
2020 год-210,3 тыс.рублей;
2021 год -  305,4 тыс.рублей;
2022 год -  6111,3 тыс.рублей;
2023 год -  1151,2 тыс.рублей;
2024 год -  1151,2 тыс.рублей;
бюджет муниципального района — 2069,0 тыс.рублей, в том числе:
2020 год -1148,2 тыс.рублей;
2021 год-271,7 тыс.рублей;
2022 год -216,3 тыс.рублей;
2023 год- 216,4 тыс.рублей;
2024 год -  216,4 тыс.рублей

\ .Ъ .ЗД тж т, ъ щ р \ р ш  ссО^кшэтеяяк,
«Развитие культуры Крестецкого муниципального района на 2020-2024 годы» Программы 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации» в редакции:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по
годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников -  
256781,7 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год -  54875,7 тыс.рублей;
2021 год -  54284,0 тыс.рублей;
2022 год -  49194,6 тыс.рублей;
2023 год-49213,7 тыс.рублей;
2024 год-49213,7 тыс.рублей; из них: 
федеральный бюджет -0,0 тыс.рублей, в том числе:
2020 год -  0 тыс.рублей;
2021 год -  0 тыс.рублей;
2022 год -  0 тыс.рублей;
2023 год -  0 тыс.рублей;
2024 год -  0 тыс.рублей;
областной бюджет -  10773,5 тыс.рублей, в том числе:
2020 год -  6053,4 тыс.рублей;
2021 год-4720,1 тыс.рублей;
2022 год -  0 тыс.рублей;
2023 год -  0 тыс.рублей;
2024 год -  0 тыс.рублей;
бюджет муниципального района -  246008,20 тыс.рублей, в том числе:
2020 год -  48822,3 тыс.рублей
2021 год-49563,9 тыс.рублей;
2022 год -  49194,6 тыс.рублей;
2023 год-49213,7 тыс.рублей;
2024 год - 49213,7 тыс.рублей;
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1 АИзложить раздел 5 «Мероприятия Программы» в прилагаемой редакции. 
2.0публиковать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-



Утверждены 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 22.07.2021 №864

Мероприятия Программы

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель

Срок
реали
зации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из перечня 

целевых 
показателей 
муниципаль 

ной
программы)

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1. Подпрограмма «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры»

1.1. Задача 1. Продвижение талантливой молодежи. Обеспечение детской школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами

1.1.1. Реализация 
приоритетного 
регионального проекта 
«Творческая 
молодежь», в том 
числе

Комитет
комитет
образования
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.1-1.6 бюджет
муниципального
района

5,4 5,4 50 50 50

1.1.1.1. Организация выплат 
стипендий
обучающимся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО

2020-
2024
годы

1.4. бюджет
муниципального
района

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4



«Крестецкая
ДШИ»

1.1.12 Организация участия 
обучающихся в 
образовательных 
организациях области 
во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов 
«Живая классика»

Комитет
комитет
образования
МБУК
«Крестецкая МБ»

2020-
2024
годы

1.1-1.3

1.1.13. Организация 
фестиваля субкультур 
и молодежных 
движений

Комитет
комитет
образования
МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2020-
2024
годы

1.2

1.1.1.4. Организация и 
проведение
творческих и 
просветительских 
мероприятий 
(фестивалей, 
конкурсов, концертов, 
выставок, постановок, 
публичных лекций, 
акций, творческих 
встреч, олимпиад и др.)

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУ ДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.1-1.3, 1.6, 
1.17

бюджет
муниципального
района

44,6 44,6 44,6

1.1.2. Информационная и 
консультационная 
поддержка в 
реализации проекта 
«Творческая 
молодёжь»

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУ ДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.1-1.3

1.2. Задача 2.0беспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для 
развития и реализации творческого потенциала каждой личности

1.2.1. Реализация Комитет 2020- 1.7-1.9 - - - - - -



приоритетного
проекта
«Национальное кино»

МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2024
годы

1.22. Реализация 
приоритетного 
проекта «Единый 
событийный 
календарь», в том 
числе

Комитет
комитет по
инвестиционной
политике
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДТТТИ»

2020-
2024
годы

1.7, 1.10 бюджет
муниципального

района

20,0 50,0 50,0 50,0

1221 Организация
проведения
праздничных,
торжественных
мероприятий

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2020-
2024
годы

1.7, 1.10, 
1.17

бюджет
муниципального

района

20 50 50 50

123. Реализация
приоритетного
проекта
«Межкультурное 
взаимодействие», в 
том числе

Комитет
комитет по
инвестиционной
политике
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.7, 1.10 бюджет
муниципального

района

50 50 50

123.1. Организация
выступлений
творческих
коллективов,
обменных гастролей,
музейных

Комитет
комитет по
инвестиционной
политике
МБУК
«Крестецкая

2020-
2024
годы

1.7, 1.10, 
1.17

бюджет
муниципального

района

50,0 50,0 50,0



выставочных 
проектов, выставок 
мастеров
художественного и 
декоративно
прикладного 
искусства, проведение 
просветительских 
мероприятий

мкдс»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУ ДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

1.2.4. Организация работ по
обеспечению
пожарной
безопасности в
муниципальных
учреждениях,
подведомственных
комитету

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУ ДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.19

1.2.5. Организация 
ремонтных и (или) 
ремонтно
реставрационных 
работ в зданиях 
(помещениях) 
муниципальных 
учреждений, 
подведомственных 
комитету, и работ по 
благоустройству 
прилегающих к ним 
территорий

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУ ДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.11 областной бюджет

бюджет
муниципального
района

1080,7 171,8

1.2.6. Обеспечение развития 
и укрепления 
материально- 
технической базы 
учреждений культуры

•

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУ ДО

2020-
2024
годы

1.12, 1.13

■ ■ •:

федеральный
бюджет

688,3 1022,5 - - -

областной бюджет 205,6 305,4 1151,3 1151,2 1151,2
бюджет
муниципального
района

47,0

, fc  <-V.'. -j- У;

69,9 46,3 46,4 46,4



«Крестецкая
ДШИ»

127. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек; 
подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет» и 
развитие
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1,7,1-13,
1.14

федеральный
бюджет

3,7 - - - “

областной бюджет 4,7 - - - -

бюджет
муниципального
района

10,5

128. Приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
оборудования и 
материалов для 
детской школы 
искусств; создание и 
модернизация 
учреждений 
культурно-досугового 
типа в сельской 
местности, включая 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
зданий

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУ ДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.7,1,12, 
1.13, 1.15, 

1.19



1.2.9. Организация работ по 
установке и поверке 
приборов учета 
коммунальных услуг в 
зданиях (помещениях) 
муниципальных 
учреждений, 
подведомственных 
Комитету

МБУК
«Крестецкая
МКДС», МБУК
«Крестецкая
МБ», МБУДО
«Крестецкая
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.13,1.19

1.2.10. Организация работ по
обеспечению
пожарной
безопасности и
антитеррористической
защищённости в
муниципальных
учреждениях,
подведомственных
Комитету

Комитет, МБУК 
«Крестецкая 
МКДС», МБУК 
«Крестецкая МБ» 
МБУ ДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.13,1.19

1.3. Задача 3. Создание (реконструкция) культурно- досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие 
муниципальных библиотек

1.3.1. Реализация проекта 
«Культурная среда»

Комитет, МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК 
«Крестецкая 
МБ», МБУ ДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.15 областной бюджет 4960,0

1.3.2. Реализация
приоритетного проекта 
«Строительство и 
реконструкция 
объектов культуры»

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.7, 1,15, 
1.19

- - - -



1.4. Задача 4 Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства, музейного и архивного дела, повышение роли творческих 
сообществ

1.4.1. Издание печатной 
продукции по истории 
и культуре 
Крестецкого района

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ»

2020-
2024
годы

1.18 бюджет
муниципального
района

4,6 4,6 10,0 10,0 10,0

1.42 Организация участия 
мастеров декоративно
прикладного 
творчества в 
выставках, ярмарках, 
фестивалях различного 
уровня

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2020-
2024
годы

1.10,
1.17,
1.20-1.22

1.43. Организация 
тематических выставок- 
ярмарок народных 
художественных 
промыслов на 
Крестецкого 
муниципального 
района

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2020-
2024
годы

1.7, 1.17, 
1.20-1.22

бюджет
муниципального
района

10,0 10,0 10,0

1.4.4. Включение мест
традиционного
бытования народных
художественных
промыслов в
туристические
маршруты

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2020-
2024
годы

1.11

1.4.5. Пополнение музейных 
фондов
произведениями 
народных 
художественных 
промыслов через 
пожертвования и

МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2020-
2024
годы

1.7



дарения

1.4.6. Содействие в 
оснащении
организаций системы 
дополнительного и 
дошкольного 
образования учебно
методическими 
комплектами по 
приобщению детей к 
народным 
художественным 
промыслам, 
включающими в себя 
изделия народных 
художественных 
промыслов, в целях 
популяризации 
народных 
художественных 
промыслов России

Комитет,
Комитет
образования
Комитет по
инвестиционной
политике
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.11

1.4.7. Оказание содействия в 
создании центров 
(штабов) общественного 
движения «волонтеры 
культуры» и 
информационной 
поддержки на базе 
муниципальных 
учреждений культуры

Комитет 
МБУК 
«Крестецкая 
МКДС» МБУК 
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.17.

1.4.8. Оказание содействия в 
привлечении 
добровольцев 
(волонтеров) к участию в 
решении вопросов 
местного значения в 
сфере культуры

Комитет 
МБУК 
«Крестецкая 
МКДС» МБУК 
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.17.



1.4.9. Оказание содействия в
обучении работников
муниципальных
учреждений культуры,
ответственных за
взаимодействие с
добровольцами
(волонтерами),
добровольческими
(волонтерскими)
организациями

Комитет
МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДТТТИ»

2020-
2024
годы

1.17.

1.5.0. Оказание поддержки 
лучших
добровольческих 
(волонтерских) практик в 
сфере культуры, по 
итогам проведения 
всероссийских и 
региональных конкурсов 
по поддержке лучших 
волонтерских практик

Комитет 
МБУК 
«Крестецкая 
МКДС» МБУК 
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДИШ»

2020-
2024
годы

1.17.

15.1. Организация 
добровольческого 
(волонтерского) 
сопровождения крупных 
государственных 
праздников Российской 
Федерации и 
масштабных культурно- 
массовых мероприятий 
на территории 
муниципального района

Комитет 
МБУК 
«Крестецкая 
МКДС» МБУК 
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДШИ»

2020-
2024
годы

1.17.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы»
2.1. Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого зайона на 2(>20-2024 годы»
2.1.1. Реализация

полномочий в сфере 
культуры

Комитет 
МКУ «Центр»

2020-
2024
годы

2.1. бюджет
муниципального
района

7999,7 8320,1 8163,8 8163,8 8163,8



2.1.2. Совершенствование 
нормативно- правовой 
базы в сфере культуры 
в целях эффективного 
исполнения 
полномочий

Комитет 
МКУ «Центр»

2020-
2024
годы

2.1.

2.1.3. Организация и 
проведение
мониторинга уровня 
удовлетворённости 
качеством 
оказываемых 
муниципальных услуг 
в сфере культуры

Комитет 
МКУ «Центр»

2020-
2024
годы

2.1.

2.2. Задача 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и до1 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного об]

юлнительного образования в сфере культуры, 
разования в сфере культуры

2.2.1. Оказание
муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 
области культуры и 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры

МБУК
«Крестецкая
МКДС»
МБУК
«Крестецкая МБ» 
МБУДО 
«Крестецкая 
ДТТТИ»

2020-
2024
годы

2.2. областной бюджет 6053,4 4720,1

Бюджет
муниципального
района

40822,6 41243,8 41030,8 410499 410499


